
��������������	
��������	�������
�������������������

�

��������	��
���������
��	����������
������������������������������ ��������� ���� ����������������������!�������������������"��� ������#�����������������
�	$���� ����������� ���� ��� ������� ��� �	�������%� ��� �	�������� ��� ��� �	�����%� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� �  �������
�������������������� ���������&��'������(�����%��	
$)*+�����	
$*+�����'����������,������������������-�

�	�������������������������	�����,����������������������������������������������� ��������,������.����������������
 �����������������	�����#��'�	���/�������,���������0�������,������������"������������1��	����0�����"��0������������
���2���������������	��������������3�������������������������/������,�������-�
�����0�����4���1��������������� �����������
�����"��������"��0��������%������������������	��������� ����������������"��"�����������&��'������(�����%��	
$)*+����
�	
$*+-�

�

������������������������������������������������
� �

����
	��
����� ������
��������������������������������%�5�/����� ��!�,���������������������������������������������%���������6������������7����������������
�������������������.-�������������������������� �������������5.%8�7����������� �9�������������-����� �������������������������%�8��
���������������������������������������8�7�������������������� �9���-��
3����������%�������,������,���������6���'��������������������������:����������%8��������������������������������-����

�

��
�	��
���������!��������������	��
�	������������������4.�������8�#����������������0����!������������"��������� ���������������0��������������������������������������
���,�����������������������������,�������;��������  ����������<���,�'���������#����������-��
=����!����� �����������������"������������������>�����������������������0���������������?0�������%�����20�����������������������
�����@-�
����������������� �������������������������������������	�����������5���������.����0���1��������������������0�����������������
�������0����������������������������6���������-�
�	����������������A���	� �����������������������������������������	�!������%����� ����������!�����6��"��1��	���������	����������������
�������-�$������� ������"�������������������,��������������������������0����������������0����	�,�"����������������������������������
����������,��� ������2������������������������0����  ����������������0�����-�
��� ��!��� �������� ��� �������� �	���,���������� ��� �������� '�� ��������� �  ��� ���� ���0���� ��� �������� ������ ���� ,��'���-� =���
���,���������� ��0����� �������� �	��� �"������� ���=����� ���� ���,���������� ��� ������ ��� ���� ����������� �	�0����������� ��� �������
�����>�����������=��������,������-��
�

��	�
�"���
��	���#��������	��$
	���
������������	��% ������
	���
=6��������"����%������������	�������%�����	���������������	�����������������������#�������������!���������������!���� ����������������
,��'����������	����������������#�������� ����������������0�������������������-�������0���������������������0���%����������� �����������
��� =�������� ,������%� �	�������� ��� �����>��� ���� ���������� ?����@%� ��� =����� ���� ����������� �	���������� ?=$�@� ��� ��� =����� ����
���,�����������������������	������������	�0�����������?=$=$
@%��������0���������,�����������������������>�������������?�=3@-�$����
������������������	��������������&��'������(�����-�$����������������������������!�����2"��%��	��������������������,��'��%��	�����������
�	���������-�
�

&�������� �'�� ���(��
��4�$0������������������������������0����4=��������������+�:�����

���3��������� �� ������� ��� �/�#������ ����� ������#��� ��� ��� ��"��'��� ����� � 1� �	�0������� �������������� ��� ������0����4=�������� ��� ���
+�:����-������!������������������=�������������������������������������	����������������=���������-�

��4�$0������������������������������0����4=��������

���3����������������������/�#�����������������#�������������� �1��	�0������������������������������0����4=���������������������� ������
�	�����������-���

/�4�����������������,����6��������������!�
�	����������� ��� ����4.�8� ��� �8�#������ ����� �����0�� 1� �	���������� 1� B���4&���6����:%� 1� B���4+����%� 1� B���43����4��4+'�����%� 1�
+�:����%� ������0����4=�������%� ���3��:����� ���9���� ��� 1�C����4��4(������ ��� �	����������� ��� ����4��5� ��� /��#��0��� ����� ���� ���
���0������ ��� �	��������� ��� �:��2��� ������� ��!� ��� ���,����6����� ���������!� ��� ��� ���������� ��� ���������� �� ������,���� ���
;��������  ����������<���,�'���������#����������-��
�

)
* ������	���
��4��	*,���0������������������������������������������D�������������������.���
��������������������,���1��	����������0�����D�6���DEEFFF-,��'��4 �����- �E�,���0�����E���G���G �G�.-6���

��4�H��� ��D�������������������.���
��������������������,�������D�6���DEEFFF-���� �-��� -"��0- ��

/�4�����)*+%��� ���������<���,�'��%��6�������������(�����%��������������������� �������	�0�����

������������	� ����������������������B��"������6������$���)��"�%����������������	�����������	� �������������	�����4�������������,���
����D�6���DEEFFF-�����- �E��������E���.E��.48��4�4�����-6����
�



����+�����&���$������,������,�+��&��)�����
�����������	��	������

����������������������,������������0���������������������������0������'�	���0������D����2���0��� ����6�������������/����������
�	������������������������������	�0��%�������������������6  ������/�5���������	���������/��#����������%���������������%/�����������
��������������������������������	�"�����
$)*+����+�:������������������#��0�������-�

�	�0������� ���� �������� ���������������� ����2�������������'����� 1� ����� ���� ��������� ����I� ��:�'������� ����� �������� ���%�
����������������4�������-�*���,���0������  �������,���������	������������������0������������7��������0������#�����%�������'������
���������������,����  �6���J��%8�7���������K���������-�=����������������������������������������������2������� �����0������
 ������?4�8�7�����������2���������L%�4����7�����������2���������L����/����@%����������������,��������������,��������0���������
�	�������"��,��������������-�)���� ����K��� �����%� ����������������������0�������%�M��2���� ���"���N�������������%� �	����
�������1�����:�6�������%�8�1�5�7����������������������/������������-�

���2���0�����������%����������	���������/���0�������%����0����������	�������������������	���,���1��%5���������	���������/��#������
����������������,�������������������������������,��%����������1��.%��������-������������������������������������#������������"��
�������!����������0��������-�3���������%� �	�����,�������M��2�������"���N���������������������������4'�����������2����������
������,��---�������/7�������0�����-�

-������	��	�������
�
 �������*�  �����
�./�0
�  ���1223  
 ������������������������O$���� �������������������������,��

����������	�����*�  �����	�!� �
�� �����������������������������	�����*�  �����	�!� 
��

�

���������

���������

/��������

5��������

8��������

���������

���������

���8 ���� ���� ���. ����

�

8�

���

�8�

���

�8�

/��

/8�

���8 ���� ���� ���. ����

8������

8%�7
���������

�%87

8��������

�%�7

���������

�%87

8�������

��%/7

��������

�/%�7

��������

�%�7

8������

�%87

���������

�%�7

8��������

��%87

���������

�%�7

8�������

��%�7

��������

8%/7

��������

�%57

-������	��	�������
�
 ���������4�����
�./�0
�  ���1223 �
 ��������������������������O$���� ����������������������������,��

����������	�������4�����	�!� �
�� ����������	�������4�����	�!� 
��

�

/��������

���������

���������

����������

�8��������

�.��������

����������

���8 ���� ���� ���. ����

�

8��

�����

��8��

�����

��8��

/����

���8 ���� ���� ���. ����

�%�������

/�%�7

������

/%/7
�������

�%87

�%8�����

/%�7

�%������

8%�7

�%������

�%�7

�%�8�����

��%.7

�%�������

/�%.7

�%�������

�%/7�%�8�����

�%�7

�%������

8%57

�%������

�%.7

�%8�����

��%/7

�������

/�%�7

������

�5%87

�%�������

5%87



�
��5+����������5���6�-������7,���������������
�

+�������
�)���������	�����6����	8������  �	6�9���:�����

���3������+�����%�(���9���(����%� �������"��� ���3����P�)�0��#��%� �	Q��0����0���� ��� ���+���� �����3���6���%� �	���� ������ 1�
+�:�����������#�����-�����2���	���"��������  ��������������������+�����I����������������������!����������������$�����"������!�
����� �	6���:���� ���=������ "������%�(���9���(����� �	���� ������ 1�+�������������������� M������������������ ��� �	$���� ���9��� ���
"��0��������� ��� ��� ������� ��������N� ����� 1� �	�������� ��� �	��,��� �/��� ��� R�����-� ��� ����"����� ����������� �� �������
�  ����������������	���,����������	���=���������<��6���6��������)�0�����������������	�'����������(���9�������������!���'�������
���Q�#��"��-�=�����������������0����������������1�+�:����������0����������� �2���������2�����������-�

�

����	����	��$
	�	�
!��
�)��(���9���:�����

���2����������������1�+�:����%� ���3�� ���)����<�,����'����� �	A��� ����5�#����������� ������0������ ��������1�3���� �����,�������
B��������� �	$���� 1� �	*����4���%�+���4�����3���6���-� 
�� ����� �������������Q�,����)����6�%� ���������,��� ���=�,���� ���&�"����
S�����%�������3�� ������+�:�������������������=������������������������#�����-�

�

)��
���	��
�;�
�	� ��((���� ���� �� �����'�	��
���
�� $�!� 
���	��	����
���		�  �������:�����

��������"��'���������4�������/����������������0��1��	�0������������������������������0����4=�����������1�����������������������
���+�:�������������,�������;�������*  ������������������-�3����+�:����%����	�"���	�����������������%�����6�!��!����������������
����� ?1� �8%��7@����� ���������������6������ ��� �0���� ��� ��� ������������������-� ��� ����������'�	�M�1��������� ��� �������2���
���������0������������0�������������	�����,�������,��������������%����=������0���)�����������������+�:�����������"�������������
�������0�����"�������O��������/�������=���������%�'������������������T)��������������+�:����U�����!����������������������0������
��!���������������	�����4���������!���"�����	�����4����N-�

�

�� �	�122<���� $�*���!���������=��������� $�	��'���

�	*,���0������+�6���������	$���"�%����������������������,������.����������������,��������%������#�����-�=����������%������������
���� �'������������� ��� ���=������0���)�������������� ���+�:����%� ��� �	�"����� ��� �	$�0���������� ��� ��� ���+�A����� ��� �	$���"��
?�)$+$@�����������������$������������+�:�����?$)+@%��������������	����1������������������������������,���������0��%����0������
������� ��� ����������� ����"��'��� ��� +�:����� 0�4140�� ���� ����"���  ������� ��� ��� ������� ��� V�0��� ���� ����'���� �	��������
�	����"���  �����-�������!�������������������"��'������+�:����������0�����1���%��7%� ���������������������� ������������������
,���?�6��,��@�����	����"��������-�B������������������%� �������������������	����"��1�+�:�������0�������,�����	��.����%����'��
���'�������������������������0���!���:�������6�'�����2������%��������K���'���������������������'���������"���0�����	��0��-�
���%� ������������� ������������	����"�������������������� ���"���������������� �������1����������	����"����� ��� ������������
����������� �	��������� �����������"���� ��2�� �������������� ��� ����"��  ���� ������ ���� ������ �0�'����� ����� ������� ���
�����������-������������������������+�:�������������0��� ��������!�����"��'��-�$������%������������%/7���� �������������
�	���������������	��"����6���0����W'��-��
�

�	���  ����	��$
	���	��		���
�����,���9���:������!�	�� ��(�	���� $�		���

$��������� ���+�:����� ?$)+@� �� ����� ��� ��#������ �	�����,��� ������� ���������� ��� �������� ����� ����� �!������ ���� ��'���� ���� ��!�
������������ ������'���� ����� ���������������� �"����������������� �	���0��%� 1�+�:����%� ���=������������������ ��� B������� ����
���"��������	$���������������<�����-�=���������������������������������������������������V�0������������������������������0���
�	������������	������������������������������������� ���������0���������,������������������!���'����������'���-�=�����#�����0����
K����������������������"��������	�������0�������������������0���������� ��������������	���������%����=������"�����������	$���-����%�
�2�� ���� ���������� ��� ����,�������6��%� ���� ����������� ������ ����������� ���� �����!� 1� ��"������������������2��� ����� �!"��-�
=���������� ���� �����!��	6�,����������0������ ���� ������������ ������'���� ����0���%� ���� �������������� ����� �!",���'�	1������� ���
����-�B�����$)+%������������1�+�:����%�������2��������� ������������������������������������������'�������������%��������������
���������������-�

�

,	���
�4�����4'��������
�����
����:�����

�� ��� ����� ��� ��� ������ ����� �0�� ��� ��� =�������� S����%� �6��"��� ��� �����>��� ��� ���������"� ���������� ���� ��������������
��"����0��%��������������,��������� ��������0������������������������#������"��0��������-����=���������0������� �������
����0�� �0���,���������	���������/������������������������1��O�����,��������������0�����O�����4�������1�������0����4=������������
�0��� ���� ���� �����0��� '����� 1� �O����,����� �	��� �2"�� �������������� ��� ������� 1� +�:����-� ����� ��� =������ ���� +������%� ������������
���#�����%����"��0������������������������������0������������������������2"������������1�+�:����-��	A�������������0����������!�
�������������%���������B����2�����������������"����0�������6����-�

�
�

�

�

�



�

����)�����)�,>���&�����,����������7,���
�

&�		����
*�
���


�����"�������������!�1������������������ #��4��

,��������������-�����

���,����O�������1��O��3$43>���$���� #��4�� �����


�����������?��������	�����@ ���������� ����4�� ������

������
�� ?6����6:������,����@ �������� ����4�� �5����

$!����������?��������	�����@ ���������� ����4�� ��.

�������� ����4�� ���/8

H��!�������0����������0����� �������� ����4�� �%.�7 �%/� �� �%�8��

������� ����4�� �%�87 �%8� �� �%/8��

+��0��������O���������?�@ �������� ��4�� /55

������� ��4�� 4

���,�����������"����?���0���J�������@ �������� ��4�� �8����

������� ��4�� 4

(���������0���������!�?���������@ �������� ��4�� /�%�

?�������@ ������� ��4�� 4

+��0������������0���?�@� �������� ���-4�. /�

?3����������"�����'������@ ������� ���-4�. /�.

H����"����,��'��?�@�?6:������,�����������@ �������� ���-4�. ���/�5

������� ���-4�. /8����5


�������������������?/@�?���������@ ���������� ����4�� 5�85/

�������� ����4�� �/���5

���,����	�,������?�����@ #��4�� /5���8

=�����������?�������������XF6@ ���������� #��4�� ���.��

�������� #��4�� �������

$!����������D

���4�0������?���������@� �������� ����4�� �%�

������� ����4�� �%�

���4�0������?�����������	�����@ ���������� ����4�� �8%8

�������� ����4�� �.%�

Y���������0�6��������� ��D

���4����,������0�6���������������� �������� #��4�� ��

������� #��4�� 55/

���4����,������0�6��������������� �������� #��4�� ��

������� #��4�� ��

$!����������D

���4�0������?���P"@ �������� ����4�� �%�

������� ����4�� �%�

���4�0������?��������@ ���������� ����4�� �%�

�������� ����4�� �%�

��?�@�D�����������������0�������O�0���0����������0�����%�����������0�����"��������������0�����

��?�@�D�R�������������,���������%�����6�����������������������

��?/@�D�=���������������������������!��������������������������6�'������������=���������������

Z�$������������������,������������0���������������������"��%�������O�0��������,�����������������������������

4 4

?B������D�)������@ 4 4

?�B������D�B*<$(
�@ 4 455%�7

+�	�  �

4 4

4 4

4 4/�%�7

��%�7 45�%57

�5%87 45�%.7

4

?B������D�)������@ 4 48�%/7

4 ��%.7

? �	'": �	'�

4/�%/7 4

4 4��%�7

4���%�7

�%�7 /%.7

4�%�7 �8%87

4��%�7 4��%�7

?B������D�)������@ 4 4�.%�7

��)�

4/�%�7 4/�%57

?B������D�)������@ 4 /%�7

���(���������������
����=�	�����@

58%87 4�8%.7

4 4.%/7

4 ��%�7

?B������D��0������0��@ 4 4

4 4��%�7

4 4

4 4��%�7

4 4

4 8%�7

?B������D�)������@�

4 4��%�7

�/�%57 �%.7

������&�����,���&���-�-������#
+�������	����������
�
��/�����

+�������	��
��
/1�����

���%� �%57 �%�7

4 4

4��%�7

� ���������

?B������D�$)+@

�
����*� �

���������,���&$����+��-�#
&�		����
*�
���

+�������	����������
�
��/�����

+�������	��
��
/1�����

���(���������������������
��������
�����

���������

?�������D���3$@�

��%�7

)��

?�������D�
�B$$@�

�=%��'�

 
 
 
 
 
 
 



 

)�����)�,>���,>�&$���-�A������&���B�����
 

������ 1223 .6C3D
������ 122< .633D

/6E/.< //62.F< .6<CGFF
/.G6..22 36F.CGE 16G1CCE
/6G1.E /<6FC33 G26CG3C
26<GGF2 EG6//23 16<1E.2
162.CC 16FE<1 <6<<FC.
/263GC2 .62./CC //36../C2
1CG.612 .6</1< E3/63FCCG

��
���� H
�
���I��� ���* ��9���������
�������4�������������1223J
���������
�������
 ���� ��
� ����� H
�
����
� ����� H
�
�� ���������
��	���������

.63/D E6/FD .631DE62GD.6C/D .6<GD .63FD .6C1D

��
���:�	���	�
� ���������
	����H�����9� �	'�������I���J ��
���:�	���	�
� ������* �'����	���H�����I���J
�!�� ��� ;
�	 ;
�  �� �!�� ��� ;
�	 ;
�  ��

/��	
26<GE3D 26CFE3D 26F<./D 26.G.CD 26F/12D 263C<2D /61/G2D /6E/E2D

26CGD

��
���:�	���	���������	�
� �I��������:�	���	�
� J ����,��I0
�  ���1223J
�!�� ��� ;
�	 ;
�  �� /����� .����� F�����

���@

��
��������
������ ����	�
����	��� ���
�����		�

261GD 2<K2EK1223
��
���� ��(��� ���������L�����'�	� 
��
���� ��(��� ����������%�

��
��H�	���L����� ��
���
���������	�����	���� ��������(�	�	����	����� H�
���:��4��

��);���
�//K21K23 )��@
16G2D

��!���������* �

/61GD

�&&
/61GD

)�L�������*� ����
3�K���1����!� !�

3�K���1����!�0���,��

3�K��������

1/6G3D

126F.D

�
�������L��
3�K����O�����������[����\��1��8�5�L
)����0��������������%���K�����������������

 �����������O��6����������0������1�������������

�O�����������]�1��8�5�L������K���0�"����

6:���6�������

C62/D
C62.D
C62.D

36E.D

/.6EGD

�,��K;)?�I;���	J
�,��K��&�I��	���J

�,��K�M)�I����N�	�J
�,��K����I��:�=�  ��J

�,��K����I�	�O����� OJ
�,��K&�)�I���O�&��OJ

3�K��������������������������K����O�����������]�1�

�8�5�L

?�@�=������!�������������������������0��������������������������������� ���������0����������

��
�����=�	'��I���	������
���(�	��������J�

��
���������=�����	������������* �'�������

�,��K,�&�I�����",	��J �,��KP���I�(���
���
��
�J �,��K��&�I�
��	��J

�,��K��)�I���	��"�����'	�J
�,��K��&�I��	'���
�J
�,��KBQ&�IB�	'"Q�	'J
�,��K����I����'�����J

�,��K��&�I������*���J
�,��K��&�I���	���������*�'�J
�,��K>)��I����)���(��
�J

/��,���R
E26..33���� E26..33��,�

1612.C/����

�,��K�,��I��
����J
�,��K����I����� J
�,��K+���I+�	�S
� �J

/63GG<.�&��
/FF6.<F���)

F6GG3GC����
26C<CGFE���)

�,��K���I�������J

��
������	!�����	�����!���* �����
�� ���/F���:����� ��S�	���
��

�,��K>�&�I&���	��
�J

�!� 
���	���� H�
����
��/1������I���	������
���(�	��������J

.E26CG2���&

.26/1F2��QQ26G<G1CE��?)1.36FE2����

;���
�1.K21K2<

������H�((����

/.K2GK1223/622D

/6CGD /.K2GK1223

��
��H�	���L�� �'� ��
���� H����'	����' ���	����I���
��� ��2/K2<K23J

/6CGD

��=�!���H��������� ��E���T��1223�"�&��%�� �'� �#���T��1223�"������/1E2�"�1<2�>

Z�6����������O$���

)����0���������������?�@

&������
����� ���
* ������	�#�?O������,>��"������	��* ����� ����������	�#��O��������&
�����
������������
��#���&���"��!�	
����� ��)��(���
���"��)�G22�"�3CF22�����
�S�
�

/3.F61C���� /.6CF2.����
2E13.22����

1226E<1�)��
G63EGC.����

�%/�

�%.�

�%/�

�%.�

�%/�

�%.�

/%/�

/%.�

5%/�

5%.�

8%/�

8%.�

����4�. ����4�. ���4�. ��04�. ���4�. #��04��  �0�4�� ����4�� �0�4�� ��4�� #��4�� #��4��

H,����/���� H�������:����������� H+$

1,4138

135,33

�%��

�%��

�%/�

�%5�

�%8�

�%��

�%��

����4�. ����4�. ���4�. ��04�. ���4�. #��04��  �0�4�� ����4�� �0�4�� ��4�� #��4�� #��4��

���%��

���%��

�/�%��

�5�%��

�8�%��

���%��

���%��

$�<*E�B) $�<*ER$�
$���B^ $��R$�

�


